
Отчет об исполнении бюджета 
Зыбинского сельского поселения  

Белогорского

района за 2018год



Представляем Вашему вниманию Отчет об

исполнении бюджета Зыбинского сельского
поселения Белогорского района за 2018 год.

Бюджет для граждан нацелен на получение  
обратной связи от жителей поселения, которых  
волнуют проблемы муниципальных финансов.  
Надеемся, что представление бюджета в понятной  
для жителей форме повысит уровень общественного  
участия граждан в бюджетном процессе.



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА  
ЗЫБИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2018  

ГОД (ТЫС.РУБ.)

Показатель План Факт Исполнение

(%)

Доход 2 663,7 2 795,3 104,9

Расход 3 148,8 3 118,5 99

Дефицит - 485,1 323,20 -



ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА 
ЗЫБИНСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 

2018 ГОДПО  ДОХОДАМ (ТЫС.РУБ.)

Фа План

Доходы  
всего
2 795,3

2795,3

Доходы



План Поступило Отклонения

2 663,7 2 795,3 +131,6

Налог на доходы физическихлиц 514,2 345,7 -168,5

Единый сельскохозяйственныйналог 2,1 14,3 +12,2

Земельный налог 23,0 275,9 +252,9
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в  
государственной и муниципальной собственности доходы от  
использования имущества, находящегося в государственной
и

127,7 165,6 +37,9

муниципальной собственности ВСЕГО

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ НАЛОГОВЫХ ИНЕНАЛОГОВЫХ  
ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗЫБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 ГОД(ТЫС.РУБ.)



СТРУКТУРА И ОБЪЕМ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХПОСТУПЛЕНИЙ
(ТЫС.РУБ.)

2

План Факт Исполнение(%)

ВСЕГО 1 996,8 1 993,6 99,8

Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной  
обеспеченности

1 580,8 1 580,8 100

Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение  
передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации  
в рамках непрограммных расходов органов государственной  

власти Республики Крым (полномочия в сфере  
административной ответственности)

1,3 1,3 100

Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного  
воинского учета на территориях, где отсутствуют военные  
комиссариаты

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских  
поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление  

части полномочий по решению вопросов местного значения в  
соответствии с заключенными соглашениями

86,3

328,7

86,3

325,6

100

99



План Факт Исполнение
(%)

ВСЕГО 3 148,8 3 118,5 98

Общегосударственные вопросы 2 417,5 2 395,6 99

Национальная оборона 86,3 86,3 100

Дорожное хозяйство 336,5 333,5 99

Другие вопросы в областинациональной  
экономики

6,0 6,0 100

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 187,8 182,5 97

ОБРАЗОВАНИЕ 5,4 5,4 100

Культура 109,0 109,0 100

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗЫБИНСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2017 (ТЫС.РУБ.)



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ ВРАМКАХ  
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЗА2017
(тыс.руб.)

Наименование программ Годовые  

назначения

Кассовое  

исполнение

Исполнение  

(%)

ВСЕГО ПО ПРОГРАММАМ 2 911,2 2 880,9 98,9

Программа «Обеспечениедеятельности  
администрации Зыбинского сельского  
поселения Белогорского района  
Республики
Крым по решению вопросовместного

значения и переданныхгосударственных  

полномочий на 2018 -2020годы»

2 417,5 2 395,6

Муниципальная программа
«Комплексное благоустройство  
территории Вишенскогосельского  
поселения на 2018-2020 годы»

165,0 159,6 96,7

Программа «По дорожнымфондам» 328,7 325,7 99



В завершении своего отчета я хочу обратиться к жителям нашего поселения,
что без Вашей помощи и ответственного гражданского отношения к проводимым в
поселении мероприятиям администрация в одиночку не сможет добиться хороших
результатов. Мы надеемся на Ваше участие в сходах граждан, субботниках и других
мероприятиях которые проводятся у нас в поселении. Конечно, мы понимаем, что
вопросов еще больше, именно поэтому администрации совместно с Советом народных
депутатов предстоит еще много работать, чтобы сделать наше поселение лучшим.

Хочу выразить благодарность работникам Администрации сельского  
поселения, которые в полном объеме и качественно выполняют свои обязанности,  
ищут ответы на все вопросы, которые задают граждане нашего поселения и делают все  
для того, чтобы поселение было жизнеспособным и развивающимся. Мы не самое  
богатое муниципальное образование, на нашей территории не расположено важных  
государственных объектов, не осуществляют деятельность крупные предприятия, но все  
же, мы есть, и наше богатство заключается в людях: целеустремленных, творческих,  
неравнодушных. Благодарю руководителей предприятий, депутатов, руководителей  
учреждений и предприятий торговли, предпринимателей за взаимопонимание и  
выручку. Я знаю, что вместе мы сможем преодолеть любые трудности. Хочу пожелать  
Вам всем крепкого здоровья, семейного благополучия, чистого и светлого неба над  
головой, достойной заработной платы, удачи и счастья детям, внукам.

Выражаю также признательность депутатам совета депутатов за активное
участие в

исполнении тех полномочий, которые возложены на наш представительный
орган.

сельского
Уверена, что совместными усилиями депутатского корпуса и администрации  
поселения мы успешно справимся с этими и другими задачами и будем

работать, как и прежде, в интересах населения всего муниципального образования  
Зыбинского сельского поселения.

Желаю всем здоровья, счастья и благополучия! Спасибо за внимание.


